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Введение 
 

В системе дошкольного образования произошли существенные 

изменения стратегии и тактики образовательной деятельности, направленные 

на формирование гибкой, многофункциональной системы, обеспечивающей 
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конституционное право каждого гражданина России на общедоступное и 

бесплатное дошкольное образование. 

Современная образовательная политика требует исполнения 

международных стандартов, требующих построения образовательного 

процесса на основе удовлетворения интересов детей, с учетом их 

возможностей и социальной ситуации развития. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования ставит  перед педагогами новые задачи, такие как:  

 обеспечение доступности и вариативности образовательных 

услуг;  

 расширение содержания образования с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников, запросов и интересов всех участников 

педагогического взаимодействия, и в первую очередь, детей и их родителей, 

как основы для повышения социального качества дошкольного образования.  

В образовательной ситуации в России и в Белгородской области  

сегодня существенно меняются приоритеты, на основе которых собственно 

проектируется вариативный образовательный процесс ребенка дошкольного 

возраста. Внимание обращено на те формы, методы и средства образования, 

которые в наибольшей степени учитывают особенности психической и 

социальной деятельности ребенка. 

Основная цель каждой дошкольной образовательной организации 

направлена на поиск форм и методов организации образовательной процесса, 

позволяющих реализовать основную задачу дошкольного образования по 

созданию условий для «возможности позитивной социализации ребѐнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности». 

Новое время предъявляет новые требования к качеству образования, 

модернизация которого не только государственное требование, но и условие 

развития общества, условие его выживания в постоянно изменяющихся, 

непредсказуемых условиях. 

Современная социокультурная активная педагогика развития, культурно-

историческая парадигма понимания ребенка дошкольника позиционирует 

современные требования к организации образовательного процесса как 

стратегии поддержки личностного становления дошкольника в контексте 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее ФГОС дошкольного образования). 
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1. Нормативно правовое поле, регламентирующее организацию 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной 

организации в контексте современных требований 

 

 

Создание образовательного пространства в дошкольной 

образовательной организации во многом определяется целесообразной 

организацией образовательного процесса. Немаловажным при этом является 

соблюдение нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность 

педагога и всего педагогического коллектива при организации 

образовательного процесса. 

 

Конвенция о правах ребенка. 

 

  Конвенция «О правах ребѐнка» имеет 54 статьи, учитывающие 

практически все моменты, связанные с жизнью и положением ребенка в 

обществе. Она не только конкретизирует, но и развивает положения 

Декларации прав ребенка. (принятой Генеральной Ассамблеей ООН), 

возлагая на принявшие ее государства правовую ответственность за действия 

в отношении детей. Страны, ратифицировавшие Конвенцию или 

присоединившиеся к ней, должны пересмотреть свое национальное 

законодательство для обеспечения его соответствия положениям Конвенции 

ООН «О правах ребѐнка».  

 

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 

годы (утверждена Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761) 

 

Согласно Всеобщей декларации прав человека дети имеют право на 

особую заботу и помощь. Конституция Российской Федерации гарантирует 

государственную поддержку семьи, материнства и детства. Подписав 

Конвенцию о правах ребенка и иные международные акты в сфере 

обеспечения прав детей, Российская Федерация выразила приверженность 

участию в усилиях мирового сообщества по формированию среды, 

комфортной и доброжелательной для жизни детей.  

В Российской Федерации Национальный план действий в интересах 

детей был принят в 1995 году и рассчитан на период до 2000 года. В рамках 

очередного этапа социально-экономического развития страны актуальным 

является разработка и принятие нового документа – Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы (далее – Национальная 

стратегия).  
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Главная цель Национальной стратегии – определить основные 

направления и задачи государственной политики в интересах детей и 

ключевые механизмы ее реализации, базирующиеся на общепризнанных 

принципах и нормах международного права.  

Максимальная реализация потенциала каждого ребенка. В Российской 

Федерации должны создаваться условия для формирования достойной 

жизненной перспективы для каждого ребенка, его образования, воспитания и 

социализации, максимально возможной самореализации в социально 

позитивных видах деятельности.  

Сбережение здоровья каждого ребенка. В Российской Федерации 

должны приниматься меры, направленные на формирование у семьи и детей 

потребности в здоровом образе жизни, всеобщую раннюю профилактику 

заболеваемости, внедрение здоровьесберегающих технологий во все сферы 

жизни ребенка, предоставление квалифицированной медицинской помощи в 

любых ситуациях.  

Национальная стратегия определяет основные направления: семейная 

политика детствосбережения; доступность качественного обучения и 

воспитания, культурное развитие и информационная безопасность 

несовершеннолетних; здравоохранение и правосудие, дружественные к 

ребенку; равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе 

государства, и пр. 

В числе первоочередных мер - разработка и принятие федерального 

закона, определяющего основы государственной семейной политики.  

 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 

законе 

Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие 

основные понятия: 

1) образование - единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

(или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов; 

6) федеральный государственный образовательный стандарт - 

совокупность обязательных требований к образованию определенного 

уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, 

утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 
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осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования»; 

9) образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов; 

17) образовательная деятельность – деятельность по реализации 

образовательных программ. 

Статья 11. Федеральные государственные образовательные стандарты и 

федеральные государственные требования. Образовательные стандарты 

2. Федеральные государственные образовательные стандарты, за 

исключением федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, образовательные стандарты являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших 

образовательные программы соответствующего уровня и соответствующей 

направленности, независимо от формы получения образования и формы 

обучения. 

3. Федеральные государственные образовательные стандарты 

включают в себя требования к: 

1) структуре основных образовательных программ (в том числе 

соотношению обязательной части основной образовательной программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений) и их объему; 

2) условиям реализации основных образовательных программ, в том числе 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; 

3) результатам освоения основных образовательных программ. 

Статья 33. Обучающиеся 

1. К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой 

образовательной программы, формы обучения, режима пребывания в 

образовательной организации относятся: 

1) воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу 

дошкольного образования, лица, осваивающие основную 

общеобразовательную программу с одновременным проживанием или 

нахождением в образовательной организации; 

Статья 47. Правовой статус педагогических работников. Права и 

свободы педагогических работников, гарантии их реализации 

1. Под правовым статусом педагогического работника понимается 

совокупность прав и свобод (в том числе академических прав и свобод), 

трудовых прав, социальных гарантий и компенсаций, ограничений, 

обязанностей и ответственности, которые установлены законодательством 
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Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 

Федерации. 

2. В Российской Федерации признается особый статус педагогических 

работников в обществе, и создаются условия для осуществления ими 

профессиональной деятельности. Педагогическим работникам в Российской 

Федерации предоставляются права и свободы, меры социальной поддержки, 

направленные на обеспечение их высокого профессионального уровня, 

условий для эффективного выполнения профессиональных задач, повышение 

социальной значимости, престижа педагогического труда. 

3. Педагогические работники пользуются следующими академическими 

правами и свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода 

от вмешательства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля); 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных 

средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной 

программой и в порядке, установленном законодательством об образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 

учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных 

компонентов образовательных программ; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 

международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

6. В рабочее время педагогических работников в зависимости от 

занимаемой должности включается учебная (преподавательская), 

воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, 

творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая 

работа,  предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 
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индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, 

организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, 

предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися.  

Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических 

работников определяются трудовыми договорами (служебными 

контрактами) и должностными инструкциями. Соотношение учебной 

(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей 

недели или учебного года определяется соответствующим локальным 

нормативным актом организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с учетом количества часов по учебному плану, специальности 

и квалификации работника. 

Статья 64. Дошкольное образование 

1. Дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

2. Образовательные программы дошкольного образования 

направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. Освоение образовательных программ дошкольного 

образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся. 

 

Концепция Федеральной целевой программы развития образования 

на 2016 – 2020 годы. Распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 

2014 года №2765-р 

 

В результате реализации мероприятия по достижению во всех 

субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» будут распространены 

модели образовательных систем, обеспечивающих современное качество 

общего образования, модели государственно- общественного управления 

образованием, сформирован общероссийский кадровый ресурс ведущих 

консультантов по вопросам развития системы образования. Во всех 

федеральных округах будут созданы стажировочные площадки для обучения 

и повышения квалификации педагогических и руководящих работников 

системы образования в области модернизации муниципальных систем 
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дошкольного образования, а также для распространения моделей 

образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего 

образования, площадки для обучения и повышения квалификации 

работников системы образования в целях распространения моделей 

государственно-общественного управления образованием. 

В рамках задачи развития современных механизмов, содержания и 

технологий общего и дополнительного образования предусматривается 

реализация следующих мероприятий: 

 реализация новых организационно-экономических моделей и 

стандартов в дошкольном образовании путем разработки нормативно- 

методической базы и экспертно-аналитического сопровождения ее 

распространения; 

 модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с 

новым федеральным государственным образовательным стандартом путем 

разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки 

региональных программ развития образования и поддержки сетевых 

методических объединений. 

В рамках мероприятия по реализации новых организационно- 

экономических моделей и стандартов в дошкольном образовании путем 

разработки нормативно-методической базы и экспертно-аналитического 

сопровождения ее распространения предусматривается: 

 обеспечение поддержки региональных программ развития 

дошкольного образования, внедрение новых федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования; 

 создание в каждом регионе условий для государственно-частного 

партнерства в сфере дошкольного образования; 

 обеспечение реализации в каждом регионе программ поддержки 

родительского просвещения для семей с маленькими детьми; 

 повышение 95 процентов педагогических работников и управленцев 

системы дошкольного образования квалификации по новым 

образовательным программам. 

В рамках мероприятия по разработке и реализации комплекса мер по 

формированию здорового образа жизни среди обучающихся 

предусматривается: 

 разработка и внедрение моделей и механизмов развития 

инфраструктуры физической подготовки и физической культуры в 

образовательных организациях; 

 усовершенствование методического и информационного обеспечения 

системы физкультурных мероприятий для обучающихся и работников 

образовательных организаций; 
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 достижение повсеместного обеспечения образовательных организаций 

квалифицированными педагогическими кадрами в области развития 

физической культуры и физической подготовки; 

 формирование методической системы воспитания здорового и 

безопасного образа жизни среди обучающихся. 

В рамках мероприятия по поддержке инноваций в области развития и 

модернизации образования предусматривается: 

 обеспечение формирования новых стратегических инициатив по 

вопросам развития и модернизации образования; 

 оценка перспективности внедрения стратегических инициатив в 

практику образовательной деятельности на основе мониторинга и оценки 

российского и зарубежного современного опыта; 

 обеспечение поддержки инноваций в области развития и модернизации 

образования. 

  

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

(ФГОС ДО). Приказ Минобрнауки РФ № 1155 от 17.11.2013 г. 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (далее - Стандарт) представляет собой 

совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. 

Предметом регулирования Стандарта являются отношения в сфере 

образования, возникающие при реализации образовательной программы 

дошкольного образования (далее - Программа). 

Образовательная деятельность по Программе осуществляется 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

индивидуальными предпринимателями (далее вместе - Организации). 

Положения настоящего Стандарта могут использоваться родителями 

(законными представителями) при получении детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования 

1.2. Стандарт разработан на основе Конституции Российской Федерации 

и законодательства Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН о 

правах ребенка, в основе которых заложены следующие основные принципы: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 
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3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

1.3. В Стандарте учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

им образования (далее - особые образовательные потребности), 

индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья; 

2) возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

1.4. Основные принципы дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.5. Стандарт направлен на достижение следующих целей: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, 

их структуре и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

1.6. Стандарт направлен на решение следующих задач: 
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1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.7. Стандарт является основой для: 

1) разработки Программы; 

2) разработки вариативных примерных образовательных программ 

дошкольного образования (далее - примерные программы); 

3) разработки нормативов финансового обеспечения реализации 

Программы и нормативных затрат на оказание государственной 

(муниципальной) услуги в сфере дошкольного образования; 

4) объективной оценки соответствия образовательной деятельности 

Организации требованиям Стандарта; 

5) формирования содержания профессионального образования и 
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дополнительного профессионального образования педагогических 

работников, а также проведения их аттестации; 

6) оказания помощи родителям (законным представителям) в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития. 

1.8. Стандарт включает в себя требования к: 

структуре Программы и ее объему; 

условиям реализации Программы; 

результатам освоения Программы. 

1.9. Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. Программа может предусматривать возможность реализации на 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации. Реализация 

Программы на родном языке из числа языков народов Российской Федерации 

не должна осуществляться в ущерб получению образования на 

государственном языке Российской Федерации. 

IV. Требования к результатам освоения основной Образовательной 

программы дошкольного образования 

4.1. Требования Стандарта к результатам освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность 

развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности 

дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

4.6. К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
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собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

4.7. Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

4.8. В случае если Программа не охватывает старший дошкольный 

возраст, то данные Требования должны рассматриваться как долгосрочные 

ориентиры, а непосредственные целевые ориентиры освоения Программы 

воспитанниками - как создающие предпосылки для их реализации. 

 



14 

 

Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования 

Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» 

II. Организация и осуществление образовательной деятельности 

3. Дошкольное образование может быть получено в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций - в 

форме семейного образования. 

4. Формы получения дошкольного образования и формы обучения 

по конкретной основной общеобразовательной программе - образовательной 

программе дошкольного образования (далее - образовательная программа 

дошкольного образования) определяются федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, если иное не 

установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»*(1). Допускается сочетание 

различных форм получения образования и форм обучения*(2).  

6. Образовательная организация обеспечивает получение 

дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 

двух месяцев до прекращения образовательных отношений.  

8. Содержание дошкольного образования определяется 

образовательной программой дошкольного образования. 

9. Требования к структуре, объему, условиям реализации и 

результатам освоения образовательной программы дошкольного образования 

определяются федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования.  

10. Образовательные программы дошкольного образования 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются образовательными 

организациями. Образовательные программы дошкольного образования 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных 

образовательных программ дошкольного образования*(4).  

12. Освоение образовательных программ дошкольного образования 

не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации обучающихся*(6). 

13. Образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования в образовательной организации осуществляется в 

группах. 

Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, 

оздоровительную или комбинированную направленность.  
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В группах общеразвивающей направленности осуществляется 

реализация образовательной программы дошкольного образования.  

В группах компенсирующей направленности осуществляется 

реализация адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Группы оздоровительной направленности создаются для детей с 

туберкулезной интоксикацией, часто болеющих детей и других категорий 

детей, нуждающихся в длительном лечении и проведении для них 

необходимого комплекса специальных лечебно-оздоровительных 

мероприятий. В группах оздоровительной направленности осуществляется 

реализация образовательной программы дошкольного образования, а также 

комплекс санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и 

профилактических мероприятий и процедур.  

В группах комбинированной направленности осуществляется 

совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования, адаптированной для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В образовательной организации могут быть организованы также:  

группы детей раннего возраста без реализации образовательной 

программы дошкольного образования, обеспечивающие развитие, присмотр, 

уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;  

группы по присмотру и уходу без реализации образовательной 

программы дошкольного образования для воспитанников в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет.  

В группах по присмотру и уходу обеспечивается комплекс мер по 

организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, 

обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня; семейные 

дошкольные группы с целью удовлетворения потребности населения в 

услугах дошкольного образования в семьях. Семейные дошкольные группы 

могут иметь общеразвивающую направленность или осуществлять присмотр 

и уход за детьми без реализации образовательной программы дошкольного 

образования.  

В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и 

воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы).  
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Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»  

(с изменениями на 27 августа 2015 года) 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15 мая 2013 N 26 (ред. от 27.08.2015) «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

1.10. Количество и соотношение возрастных групп в дошкольной 

образовательной организации компенсирующего вида, осуществляющей 

квалифицированную коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии, определяется с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей воспитанников. 

1.12. В дошкольных образовательных организациях комплектование 

групп комбинированной направленности, реализующих совместное 

образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями, 

осуществляется в соответствии с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей воспитанников. 

4.11. Спальни в период бодрствования детей допускается использовать 

для организации игровой деятельности и образовательной деятельности по 

освоению основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. При этом должен строго соблюдаться режим проветривания и 

влажной уборки: в спальне должна быть проведена влажная уборка не менее 

чем за 30 минут до сна детей, при постоянном проветривании в течение 30 

минут. 

XI. Требования к приему детей в дошкольные образовательные 

организации, режиму дня и организации воспитательно-образовательного 

процесса 

11.8. На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня 

должно отводиться не менее 3-4 часов. 

11.9. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность 

непрерывной образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во 

вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2015 

года постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27 августа 2015 года N 41.) 

11.10. Продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 
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лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для 

детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. (Пункт в редакции, введенной в 

действие с 20 сентября 2015 года постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 

2015 года N 41.)  

11.11. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 

минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 

часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - 

не менее 10 минут. 

11.12. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В 

середине непрерывной образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. (Пункт в редакции, 

введенной в действие с 20 сентября 2015 года постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 

2015 года N 41.)  

11.13. Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления 

детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, 

ритмику и т.п. 

XII. Требования к организации физического воспитания 

12.1. Физическое воспитание детей должно быть направлено на 

улучшение здоровья и физического развития, расширение функциональных 

возможностей детского организма, формирование двигательных навыков и 

двигательных качеств. 

12.2. Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и 

времени года. 

Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: 

утреннюю гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на 

воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, 

ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах, плавание и другие. 

В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет следует 

предусмотреть в организованных формах оздоровительно-воспитательной 

деятельности 6-8 часов в неделю с учетом психофизиологических 

особенностей детей, времени года и режима работы дошкольных 

образовательных организаций. 
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Для реализации двигательной деятельности детей используются 

оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в 

соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

12.4. С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому 

развитию основной образовательной программы осуществляют по 

подгруппам 2-3 раза в неделю. С детьми второго года жизни занятия по 

физическому развитию основной образовательной программы проводят в 

групповом помещении, с детьми третьего года жизни - в групповом 

помещении или в физкультурном зале. 

12.5. Занятия по физическому развитию основной образовательной 

программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в 

неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от 

возраста детей и составляет: в младшей группе - 15 мин., в средней группе - 

20 мин., в старшей группе - 25 мин., в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5-7 лет следует круглогодично 

организовывать занятия по физическому развитию детей на открытом 

воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

рекомендуется организовывать на открытом воздухе. 

Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным 

группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

19 декабря 2013 г. № 68 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда" 

4.7. При реализации образовательной программы (части 

образовательной программы), за исключением игровой, познавательно-

исследовательской, художественно-творческой деятельности, 

продолжительность занятий составляет: для детей от 3 до 4 лет - не более 15 

минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не 

более 25 минут, для детей от 6 до 8 лет - не более 30 минут. Занятия 

рекомендуется организовывать в первой половине дня. Перерывы между 

такими занятиями должны составлять не менее 10 минут. В середине занятия 

проводят физкультминутку.  

4.8. При осуществлении образовательной деятельности в иных 

организационных формах (в виде игровой, познавательно-исследовательской, 

художественно-творческой деятельности, в том числе, в форме мастерских, 

секций, экскурсий) продолжительность занятий не регламентируется. 

Приказ Минтруда России №544н от 18 октября 2013 г. "Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 
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деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

3.2.1. Трудовая функция (Педагогическая деятельность по реализации 

программ дошкольного образования): Участие в разработке основной 

общеобразовательной программы образовательной организации в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования.  

Участие в создании безопасной и психологически комфортной 

образовательной среды образовательной организации через обеспечение 

безопасности жизни детей, поддержание эмоционального благополучия 

ребенка в период пребывания в образовательной организации.  

Планирование и реализация образовательной работы в группе детей 

раннего и/или дошкольного возраста в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и основными 

образовательными программами. Организация и проведение педагогического 

мониторинга освоения 12 детьми образовательной программы и анализ 

образовательной работы в группе детей раннего и/или дошкольного возраста.  

Участие в планировании и корректировке образовательных задач 

(совместно с психологом и другими специалистами) по результатам 

мониторинга с учетом индивидуальных особенностей развития каждого 

ребенка раннего и/или дошкольного возраста.  

Реализация педагогических рекомендаций специалистов (психолога, 

логопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими трудности в 

освоении программы, а также с детьми с особыми образовательными 

потребностями.  

Развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для 

решения образовательных задач развития детей раннего и дошкольного 

возраста с учетом особенностей возрастных и индивидуальных особенностей 

их развития. 

Формирование психологической готовности к школьному обучению. 

Создание позитивного психологического климата в группе и условий для 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими 

к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также с различными (в том числе ограниченными) возможностями 

здоровья. 

Организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и 

дошкольном возрасте: предметной, познавательно-исследовательской, игры 

(ролевой, режиссерской, с правилом), продуктивной; конструирования, 

создания широких возможностей для развития свободной игры детей, в том 

числе обеспечение игрового времени и пространства.  

Организация конструктивного взаимодействия детей в разных видах 

деятельности, создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов.  
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Активное использование недирективной помощи и поддержка детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности. 

 Организация образовательного процесса на основе непосредственного 

общения с каждым ребенком с учетом его особых образовательных. 

Закон Белгородской области  от 31 октября 2014 года № 314 «Об 

образовании в Белгородской области» (Принят  Белгородской областной 

Думой 23 октября 2014 года) 

Глава 4. Обучающиеся 

Статья 12. Воспитание в образовательной политике Белгородской области 

1. В образовательной политике Белгородской области определяется 

приоритет воспитания.  

2. Осуществление деятельности в сфере образования строится на 

основе обязательного включения в образовательный процесс воспитательной 

компоненты. Воспитательная компонента образовательного процесса 

включает в себя нравственное, трудовое, культурное и физическое развитие 

обучающихся, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства и формирование у них патриотизма, 

гражданской ответственности и правового самосознания, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации и 

творческой самореализации в обществе.  

3. Воспитание осуществляется в рамках образовательной, учебной и 

внеучебной деятельности, дополнительного образования и досуговой 

деятельности обучающихся, организуемых в образовательных организациях. 

Воспитательные функции в образовательной организации реализуют все 

педагогические работники. 

4. Воспитание осуществляется во взаимодействии с семьей, 

организациями и общественностью. 
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2. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ОДНА 

ИЗ ОСНОВНЫХ  ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

 

Когда мы тратим время на планирование,  

его становится больше. 

М. Рустам (индийский ученый) 

 

 

С принятием новых федеральных нормативных документов в 

российской образовательной практике возникли предпосылки для 

радикальных изменений в содержании дошкольного образования, 

организации образовательного процесса понимания результата 

педагогических действий. 

Переосмысление приоритетов обучения, роли ребѐнка как субъекта 

образовательного процесса, а также общественные изменения обуславливают 

нетрадиционные подходы к решению многих образовательных проблем. 

Одной из ведущих тенденций развития современного образования является 

комплексность его содержания.  

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном 

пространстве требует обновления не только содержания дошкольного 

образования, но и способов взаимодействия между детьми и взрослыми, 

формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного 

образа жизни. Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом 

объективных факторов развития современного общества и экономики и 

связанных с этим новых требований к образованию, изменениями условий 

жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии «новая социокультурная 

ситуация развития детства», а также новыми данными многочисленных 

исследований в области нейронауки, психологии развития, исследований 

семьи и детства и др.  

Конвенция о правах ребенка, свидетельствуют о понимании ключевого 

значения образования  в стабильном развитии общества, о важности создания 

условий доступности качественного образования для детей на различных 

этапах развития.  

В определении базовых идей Российского дошкольного образования в 

контексте федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования особым образом выделяется целостность процесса 

образования (единства воспитания, обучения и развития) детей дошкольного 

возраста как совокупности педагогических условий, направленных на 

развитие личности ребенка, раскрытие его индивидуального мира, 
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способностей и склонностей, накопление опыта общения и взаимодействия с 

миром, культурой и людьми в поликультурном обществе.  

Содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольной образовательной организации определяет основная 

образовательная программа дошкольного образования (далее ООП),  

обеспечивающач развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Основная функция ООП - раскрыть содержание, принципы 

организации, методы, приемы, техники, порядок организации совместной, 

коллективно-распределенной, партнерской деятельности детей и взрослых  в 

пространстве и во времени. 

В федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО) назначение ООП 

образовательной организации определяется следующим образом: 

«Программа формируется как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и  определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования)». 

Первая функция программ: образовательные программы служат 

механизмом реализации стандартов, программы указывают способ 

достижения содержащихся в них результатов образования (содержание 

деятельности воспитанников, методы деятельности педагога и 

распределение, порядок развертывания образовательной деятельности во 

времени (например, режим, расписание и др.).  

Однако в ФГОС ДО планируемые результаты представлены не как 

цели, а как целевые ориентиры, под которыми понимаются необязательные 

для всех детей, появляющиеся или формируемые к определенному возрасту 

качества, способности, ценности и т.д., а только как возможные, 

вероятностные результаты. В отличие от целей они не соотносятся с 

возрастом детей, то есть не определяются во времени. Более того, в раннем 

дошкольном детстве ребенок рассматривается как субъект собственного 

развития, который социализируется и развивается с помощью взрослых на 

своем собственном опыте.  

Роль взрослого в этом случае состоит в поддержке детской 

инициативы, создании среды для ее проявления, в оказании помощи, в 

осуществлении с ним партнерской деятельности, в анализе вместе с ребенком 

его развития, а в детском понимании - состояния, настроения, желаний, 

планов и других моментов повседневной жизни. Эта особенность ФГОС ДО 

отражается на характере программ дошкольного образования и на 

планировании образовательного процесса в целом.  
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Образовательные программы дошкольного образования должны 

указывать, что делает на разных этапах возрастного развития сам ребенок и 

как рекомендуется взаимодействовать с детьми взрослым (имея в виду не 

только педагога, но и родителей), чтобы возникшие между ними 

взаимодействие, сложившиеся отношения и общая атмосфера были 

направлены на целевые ориентиры, содержащиеся в стандарте.  

Вторая функция программ: программы служат основой для 

организации по ним реального образовательного процесса, а также 

осуществления его контроля и коррекции, если он перестает соответствовать 

требованиям, нужным для получения результатов корректируются две вещи.  

Во-первых, реальный образовательный процесс. Если отклонение в 

процессе носит угрожающий для получения положительных результатов 

характер, то его стараются скорректировать таким образом, чтобы он 

вернулся в прежнее русло, то есть стал соответствовать тому, что 

предусматривается программой, как наилучшим способом получения 

ожидаемых результатов.  

Во-вторых, корректируется сама программа. Это нужно в том случае, 

если ее реализация не дает ожидаемых результатов. В случае если 

педагогические коллективы обладают достаточной квалификацией для 

адаптации образовательной программы, достаточно иметь программу, 

которая будет иметь обобщенный универсальный характер, то есть 

содержать общие модели, идеологию, принципы построения 

образовательного процесса. Наряду с ними программы могут быть 

максимально детальными, но при этом вариативными, например, строиться 

по типу модульных. Объяснять, обосновывать, как, с помощью, каких 

методов и приемов наилучшим образом поддерживать развитие ребенка и 

как действовать в различных ситуациях. 

И, наконец, какую основную образовательную  программу и когда 

нужно будет дорабатывать. Если программа будет ориентировочной: 

обобщенной или гибкой и вариативной, то она не будет нуждаться в частой 

переработке. Такие программы универсальны. Если программа - 

регламентированный образец образовательной деятельности, то она просто 

очень скоро будет обречена на неуспех, так как не сможет служить основой 

эффективной деятельности в разнообразных ситуациях. Вряд ли реальное 

развитие детей будет соответствовать такой программе. 

Третья функция программ: благодаря наличию общих, то есть 

разработанных для единого стандарта программ, на территории страны 

сохраняется единое образовательное пространство, все дети получают 

равные возможности для получения образования. Для этого программы 

должны опираться на ту методологию, те основные теоретические базовые 

принципы, которые содержатся в стандарте, соответствовать единым 

целевым ориентирам.  
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Программа дошкольного образования – это теоретически и 

эмпирически обоснованная модель, содержащая описание поддерживаемой 

педагогами, ведущей для развития дошкольников самостоятельной 

деятельности детей; содержания, форм, технологий, методов и приемов 

поддерживающей это развитие деятельности взрослых (педагогов и 

родителей) с указанием целесообразных вариантов организации их 

коллективно-распределенной деятельности и ее интеграции во времени (в 

течение дня, недели, месяца, года) в предметно-пространственной среде 

дошкольной образовательной организации и окружающего еѐ социума; а 

также возможных образовательных результатов этой деятельности, 

служащих целевыми ориентирами реализации программы. 

Основная образовательная программа дошкольного образования – 

это нормативно-управленческий документ дошкольной образовательной 

организации (далее ДОО), характеризующий специфику содержания 

образования и особенности организации образовательного процесса.  

Образовательная программа дошкольного образования  

разрабатывается и утверждается организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в соответствии с ФГОС ДО и учетом 

соответствующих примерных образовательных программ дошкольного 

образования (часть 6 ст. 12 Федерального закона № 273 –ФЗ). Программа 

должна обеспечивать построение целостного педагогического процесса, 

направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка – физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое. 

Программа направлена на: создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Одна из основных функций Программы то, что Программа является  

основой для организации реального образовательного процесса, а также 

осуществления его контроля и коррекции, если он перестает соответствовать 

требованиям, нужным для получения результатов.  

 

Особенности построения образовательной деятельности в контексте 

современных требований 

 

Переориентация современного дошкольного образования со 

знаниевого подхода на выбор стратегий поддержки личностного становления 

каждого ребенка ставит педагогические коллективы дошкольных 

образовательных организаций перед необходимостью пересмотреть 
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устоявшиеся подходы к организации образовательного процесса. 

Принципиальное отличие требования ФГОС дошкольного образования 

заключается в том, что целью является не предметный, а личностный 

результат.  Важна, прежде всего, личность самого ребенка и происходящие с 

ней в процессе обучения изменения, а не накопленная за это время сумма 

знаний.  

ФГОС дошкольного образования предполагает изменения способа 

организации детских видов деятельности: не руководство взрослого, а 

совместная (партнерская) деятельность взрослого и ребенка. Для развития 

дошкольника такой способ является наиболее естественным и эффективным. 

В связи с тем, что ребѐнок в контексте современных требований 

рассматривается исключительно как «человек играющий» многие методики и 

технологии пересматриваются и переводятся с учебно-дидактического 

уровня на новый, игровой уровень. Педагогика диктующая заменяется 

педагогикой развития, творчества и свободы, нацеленная на раскрытие 

собственного потенциала каждого ребѐнка и формирование мотивации. 

Педагогам дается ориентир конечной цели их деятельности. В ФГОС 

дошкольного образования указано, что одним из обязательных разделов 

программы любой образовательной организации является раздел 

«Планируемые результаты освоения детьми основной образовательной 

программы дошкольного образования» в нем описаны качества, а не знания, 

умения, навыки, которые ребенок может приобрести в результате освоения 

программы. 

Образовательный процесс предполагает внесение изменений 

(корректив) в планирование образовательного процесса, с учетом 

потребностей и интересов детей. 

Образовательный процесс – это системный, целостный, развивающийся 

во времени и в рамках определенной системы, целенаправленный процесс 

взаимодействия взрослых и детей, носящий личностно-ориентированный 

характер, направленный на достижение социально-значимых результатов, 

призванный привести к преобразованию личностных свойств и качеств 

воспитанников. 

В процессе реализации  ФГОС ДО возникает необходимость в 

осмыслении подходов к организации образовательного процесса в 

современной дошкольной образовательной организации.  

Ведущими  задачами образовательного процесса являются: 

 развитие интересов детей; освоение умений и способов действий 

(в разных видах деятельности); 

  развитие способностей (познавательных, сенсорных, 

эстетических, творческих); 

 становления многообразия, дифференцированности, системности, 

обобщения осваиваемых представлений; 

 формирования ценностных ориентиров и отношений; 
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 активизации инициативности, самостоятельности; проявления 

индивидуальности. 

Модель образовательного процесса предполагает комплексность 

подхода,  обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях.  

Одним из основных направлений в обновлении подходов к организации 

образовательного процесса является ориентация на сотрудничество педагога 

и детей. Описание образовательной деятельности отражает, какие знания и 

умения осваивает ребенок при помощи взрослого, в каких видах 

деятельности они осваиваются и применяются, что ребенок может сделать 

самостоятельно, направленность на детские интересы через формулирование 

тем и мотивацию деятельности, поддержку детской инициативы. 

Инициатива – внутренне побуждение к самостоятельной 

деятельности. Соответственно – это организация самостоятельной 

деятельности детей, которую нужно инициировать. В педагогической 

практике  организации образовательного процесса  необходимо использовать 

различные способы поддержки детской инициативы через использование 

предметно-развивающей среды (использование материалов в 

самостоятельной деятельности, выполнение творческих заданий в 

дневниках…), создание проблемных ситуаций и ситуаций общения – запуск 

самостоятельной деятельности;  обсуждения – подведение итогов 

самостоятельной деятельности; организацию  детских мини-проектов, 

задания по самостоятельной подготовке выставок, оформлению коллекций на 

основе детских интересов и другие. 

При планировании и проектировании образовательного процесса для 

обеспечения качества необходимо учитывать основные принципы: 

Целесообразности. В соответствии с целями и содержанием программы, 

решаемыми педагогом задачами отбирается содержание и определяется 

форма организации деятельности детей (четкое осознавание целей и задач 

Программы). 

Системности и цикличности.  Важно представить этапы в освоении 

представлений, умений, способностей. Возвращаться к освоению темы на 

новом витке сложности («принцип спирали»). Раскрытие тем предполагает 

опору на предыдущий накопленный опыт и «шаг вперед» (новую 

информацию, умений, действие, перенос в другие условия);  

Целостности и парциальности. Разделение осваиваемого содержания на 

адекватные «единицы», которые могут «освоить» дети за определенный 

период времени.  

Обеспечения формирования целостного и полноценного опыта детей. 

Важным является не достижение частных и конкретных задач, а развитие 

ребенка, обеспечение его активности в освоении мира, формирования своего 

рода «целостной картины» окружающего и развития ряда проявлений (в 

соответствии с образовательными областями ФГОС ДО). 
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Проблемности и личностной ориентированности. Проблемность темы  

определяется  актуальностью, личностной и эмоциональной значимостью для 

детей.   

Оперативности. Оперативного включения содержания и форм в 

соответствии с возникающими проблемными моментами, а также с учетом 

явлений и событий окружающего мира. 

Социальной открытости. Отражение впечатлений от празднования 

определенных событий, традиционных народных гуляний, культурных и 

массовых событий (выставок, соревнований)  

Планирование образовательного процесса как стратегия поддержки 

личностного становления дошкольника 

Планирование образовательного процесса  в дошкольной организации 

– одна из главных функций управления процессом реализации основной 

образовательной программы – отражает различные формы организации 

деятельности взрослых и детей.  

Планирование — это научно обоснованная организация 

образовательного  процесса дошкольной организации, которая придает ему 

содержательность, определенность, управляемость. Психолого-

педагогические исследования последних лет показали, что первостепенное 

значение при планировании имеет не столько знание воспитателем возраста и 

индивидуальных особенностей детей, сколько учет их личностных 

характеристик и возможностей.  

В планирование образовательной деятельности включаются все 

специалисты ДОО: музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, учитель-логопед, педагоги дополнительного образования и, 

конечно, воспитатели как основные активные участники построения 

образовательного процесса. На правах партнеров они вносят предложения 

содержательного и организационного характера. Планирование предполагает 

не только процесс составления плана, но и мыслительную деятельность, 

обсуждение педагогами того, что предстоит сделать для достижения 

конкретно поставленных целей и задач.  

Обязательной педагогической документацией воспитателя является 

документ по планированию образовательной деятельности в рамках 

реализации образовательной программы дошкольного образования. Единых 

правил ведения этого документа нет, поэтому он может быть составлен в 

любой удобной для педагогов форме и утвержден локальным актом 

дошкольной образовательной организации. 

Однако существует несколько важных условий, которые  необходимо 

соблюдать при планировании образовательного процесса:  

объективная оценка уровня организации образовательного процесса в 

момент планирования; 

выделение целей и задач планирования на определенный период 

работы, соотнесение их с основной образовательной программой 
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дошкольной организации, по которой организуется образовательный 

процесс; 

возрастным составом группы детей и приоритетными направлениями 

образовательного процесса в ДОО;  

конкретное представление результатов деятельности, которые должны 

быть достигнуты к концу планируемого периода;  

выбор оптимальных путей, средств, методов, помогающих добиться 

поставленных целей, а значит получить планируемый результат.  

Не менее важным условием реального планирования образовательной 

деятельности является учет специфических особенностей возрастной группы, 

конкретного педагогического коллектива, реальной обстановки и условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность, а также 

профессиональной компетентности педагогов.  

План может корректироваться и уточняться в процессе его 

реализации. Однако число поправок можно свести к минимуму, если 

соблюдать принцип перспективного и календарного планирования. Как бы 

ни был оформлен документ по планированию организации образовательного 

процесса с воспитанниками, он должен отвечать определенным требованиям:  

основываться на принципе развивающего образования, целью 

которого является развитие каждого ребенка;  

на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

на принципе комплексности образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников группы;  

обеспечивать единство целей и задач образования воспитанников, в 

процессе реализации которых формируется общая культура личности 

дошкольника, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития  

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

формирование предпосылок  учебной деятельности; 

планируемое содержание и формы организации образовательного 

процесса  должны соответствовать возрастным и психолого-педагогическим 

основам дошкольной педагогики.  

В процессе реализации ФГОС дошкольного образования возникает 

необходимость в использовании инновационных подходов к организации 

образовательного процесса в современной дошкольной образовательной 

организации. В связи с этим перед дошкольными образовательными 

организациями стоит проблема пересмотра целевых основ ее 

функционирования, задача изменения содержания образования, форм и 

методов организации образовательного процесса, роли педагога. 

Структурными компонентами современного образовательного процесса  

являются:  постановка целей и задач, выбор содержания, которое определено 

ФГОС ДО и образовательной программой дошкольной организации, 
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определение форм и методов, создание условий в которых будет 

реализоваться образовательная деятельность и результат, который 

необходимо достичь. 

Одно из ключевых направлений такой деятельности будет обновление 

подходов к организации  образовательного процесса, ориентированного  на 

сотрудничество педагога и детей (деятельностный подход), использование 

современных форм организации образовательного процесса.  

При определении формы организации образовательного процесса 

необходимо сделать акценты на современные направления образовательной 

деятельности такие как  образовательная деятельность в режимных 

моментах и культурных практиках (ОД и культурные практики – 

сотрудничество со взрослыми), самостоятельная деятельность  (детская 

инициатива и способы направления и поддержки, «недирективная помощь», 

и самостоятельная деятельность по выбору и интересам детей), 

взаимодействие с родителями (законными представителями)  участие 

родителей в  образовательной деятельности.  

Совместная деятельность - деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве, в одно и то же время. Она 

отличается наличием партнерской позиции взрослого и партнерской формой 

организации деятельности. 

Еще одной важной составляющей педагогического процесса является 

самостоятельная деятельность детей. Под самостоятельной деятельностью 

понимается свободная деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам, 

позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. 

Взаимодействие взрослых и детей составляет сущностную 

характеристику педагогического процесса, является его двигателем. 

Педагогическое взаимодействие представляет собой преднамеренный 

контакт, длительный или временный, педагога и воспитанников, следствием 

которого являются взаимные изменения в их поведении, деятельности и 

отношениях. Педагогическое взаимодействие может осуществляться в 

формате совместной деятельности педагога и воспитанников.  

Меняются формы организации образовательного процесса 

приоритетными становится  обеспечение активности, инициативы, 

самостоятельности и творчества. Знания, умения и навыки в контексте ФГОС 

ДО становятся вторичны – рамочный подход к содержанию образования. 

Модель образовательного процесса предполагает комплексность подхода,  

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях.  



30 

 

В соответствии с требованиями современных нормативных  документов 

в области содержания дошкольного образования необходимо каждой 

образовательной организации определить стратегические принципы 

описания модели образовательного процесса, конкретные методические 

рекомендации, определяющие тактику образовательного процесса в 

контексте направлений  ФГОС ДО.  

Организация детских видов деятельности в соответствии с 

целевыми ориентирами дошкольного образования 

Одним из ключевых вызовов ФГОС дошкольного образования, 

требующего пристального внимания, является обозначение требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, 

сформулированным как целевые ориентиры дошкольного детства. 

Значительные изменения, которые претерпевает детская популяция, 

перемены в восприятии детства на уровне общества и государства 

определяют необходимость пересмотра целевых основ функционирования 

системы образования, содержания, мотивов, норм, форм и методов 

организации образовательного процесса, роли семьи и педагога. А.Г. 

Асмолов и В.Т. Кудрявцев отмечают, что сегодня осуществляется переход от 

информационной парадигмы, ориентированной, прежде всего, на накопление 

детьми знаний, к «социокультурной активной педагогике развития, 

культурно- исторической парадигме понимания ребенка». 

Можно сказать, что все основные задачи реорганизации системы 

образования, так или иначе связаны с проблемой субъектности ребенка. В 

массовой практике это означает ломку устоявшихся взглядов на природу 

детского развития. Признание того факта, что раскрытие личностного 

потенциала, разносторонняя самореализация и развитие человека являются 

решающим условием развития общества, требует принятия в качестве 

основной задачи педагогического процесса создания условий для 

максимальной реализации личности как субъекта деятельности. 

В качестве базовых основ функционирования системы дошкольного 

образования в ФГОС дошкольного образования представлены целевые 

ориентиры - социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения данного уровня образования: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: 

игре, общении, познавательно- исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
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успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

ФГОС дошкольного образования определяет уровни целей: первый 

уровень целей - социальный заказ государства, общества, его различных 

социальных групп данному уровню системы образования. В заказе 

отражается определенный общественный идеал формируемой личности. 

Второй уровень целей - это цель для каждой образовательной программы, для 

различных типов и видов образовательных организаций. На данном уровне 

социальный заказ представлен в понятиях и категориях педагогики. Его 

дальнейшая конкретизация происходит в основных образовательных 

программах дошкольных образовательных организаций (ДОО). 

Третий уровень целей - это те педагогические цели, которые 

реализуются повседневно в процессе общения и проведения педагогических 

мероприятий с детьми. Они конкретизируются в определенных условиях, 

описываются через систему взаимосвязанных задач. 

Сегодня сохраняется несогласованность целей на разных уровнях, а 

также несоответствие средств реализации целей и задач их гуманистической 
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сути, подмена целей средствами, приват средств над целями. Цели 

современного дошкольного образования могут быть достигнуты только в том 

случае, если необходимые изменения произойдут со всеми компонентами 

педагогических систем на уровне программ (содержание образования), 

образовательных организаций (методы и средства воспитания, обучения, 

развития; организационные формы образовательного процесса; педагоги), 

родительского сообщества. 

Необходимость проводимых сегодня реформ диктуется 

несоответствием основных компонентов образовательной системы 

провозглашенным в ФГОС дошкольного образования  ценностям, принципам 

и задачам российского дошкольного образования. Можно выделить 

множество примеров противоречий между теми или иными особенностями 

работы отдельных педагогов, образовательных организаций, системы в 

целом и заявленными целевыми ориентирами. Например, противоречия: 

между индивидуальным творческим характером становления личности 

и массово-репродуктивным характером организации педагогического 

процесса, его «заорганизованностью»; 

между определяющим значением деятельности в развитии личности и 

установками на формальное, насильственное исполнение деятельности 

детьми; 

между задачей овладения ребенком основными культурными 

способами деятельности и тотальным доминированием знаниевого подхода, 

словесных методов обучения, отсутствием в содержании дошкольного 

образования моделей культуросообразной деятельности, его несоответствием 

мобильности и динамичности культурных изменений;  

между выдвижением принципиальной идеи о том, что ребенок должен 

стать субъектом образования и сохраняющейся ситуацией 

невостребованности в образовании личности дошкольника, ее «сил 

саморазвития» и др.  

Причины многих неудачных попыток совершенствования 

педагогических систем связаны с несистемным, локальным подходом к 

преобразованию их элементов. Признание новых целей системы образования 

должно повлечь за собой изменения в системе «педагог - воспитанник», что в 

свою очередь станет основой преобразования других структурных 

компонентов педагогического процесса: методов и приемов педагогической 

деятельности, средств обучения, воспитания, развития, организационных 

форм. 
 

3. Модульное проектирование образовательного процесса в 

контексте современных требований 

Профессиограмма современного воспитателя в условиях реализации 

ФГОС ДО требует  умения эффективного и рационального использования 

рабочего времени, анализа, прогнозирования и планирования 
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образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей детей, 

осуществления дифференцированного подхода к образованию  грамотное и 

творческое  сочетание  и применение методик и инновационных технологий 

при взаимодействии с воспитанниками, осуществление педагогической 

деятельности в тесном контакте с родителями (законными представителями) 

и педагогами дошкольной образовательной организации.  

Соблюдение всех условий делают педагогическую деятельность 

избыточно сложной и поэтому оправдано обращение к рекомендациям 

технократической ориентации а именно к проектированию образовательного 

процесса.  

Проектирование – это  создание, конструирование  замысла и 

предварительная  разработка основных деталей  предстоящей педагогической 

деятельности в конкретных условиях. Применительно к образовательному 

процессу педагогическое проектирование – это предварительная разработка 

основных деталей предстоящей педагогической деятельности педагога и 

детей, и она имеет своей целью создание нового объекта или процесса. 

Продуктом педагогического проектирования выступает  проект. 

Педагогический проект - это система планируемых и реализуемых 

педагогических действий, необходимых условий и средств для достижения 

поставленных целей. 

Проектирование образовательной деятельности в полной мере отвечает 

условиям, при которых возникает необходимость проектирования: 

важна кооперация педагогов между собой для решения проблемы или 

достижения цели проекта; 

важно личное отношение педагогов образовательной организации к 

предполагаемым результатам (организация индивидуально-

ориентированного образовательного процесса, внедрение в работу с 

дошкольниками новых образовательных технологий). 

Главным объектом педагогического проектирования при этом является 

педагогический процесс, а формой -  план образовательной деятельности. 

Планирование основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса, в основу которого положена идея 

комплексности  содержания  образовательных областей вокруг единой общей 

темы, которая на определенное время становится объединяющей. Тематика  

определяется на основе содержания программы, а также сочетания 

темообразующих факторов, предложенных Н.А. Коротковой в числе 

которых: 

первый фактор – реальные события, происходящие в окружающем и 

вызывающие интерес детей (яркие природные явления и общественные 

события, праздники); 

второй фактор – воображаемые события, описываемые в 

художественном произведении, которое воспитатель читает детям. Это такой 

же сильный темообразующий фактор, как и реальные события; 
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третий фактор – события, специально «смоделированные» 

воспитателем исходя из развивающих задач (внесение в группу предметов, 

ранее неизвестных детям с необычным эффектом или назначением, 

вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность: «Что 

это такое?», «Что с этим делать?», «Как это действует?»); 

четвертый фактор – события, происходящие в жизни возрастной 

группы, «заражающие» детей и приводящие к сохранению на какое-то время 

интересов, источником которых служат, как правило, средства массовой 

коммуникации и игрушечная индустрия. 

Все эти события могут послужить отправным моментом для подбора 

конкретного содержания детской деятельности, в которое как бы 

упаковываются развивающие задачи. То или иное событие может определить 

тематику всех видов деятельности на какой-то момент времени, а возможен 

вариант,  когда они будут независимы по тематике. 

Цели и задачи образовательной деятельности формулируются в 

соответствии с задачами, по реализации содержания образовательных 

областей программы (знание (представление), понимание, применение, 

анализ, синтез, оценка). Действия воспитанников, прогнозируемые при 

определении предполагаемого результата зависят от особенностей 

образовательной области (запоминает, воспроизводит, объясняет, 

рассуждает, делает выводы, использует в знакомых ситуациях, использует в 

новых условиях, действует по алгоритму, разрешает проблемную ситуацию, 

сравнивает, различает, упорядочивает, классифицирует, устанавливает связи, 

раскрывает причины и следствия, находит ошибки, планирует, 

самостоятельно использует знания для решения проблемы, обобщает, 

высказывает суждения, оценивает). 

Созданию образовательного пространства, способствующего 

личностному росту ребенка и обеспечения условий для проявления 

инициативы и активности, способности к осознанному ответственному 

выбору, самореализации в выбранной деятельности способствует 

использование  технологии «План – дело - анализ» (Л.В. Свирская).  

Основными формами педагогических действий этой технологии являются: 

моделирование развивающей предметно-развивающей среды, 

непосредственно-образовательная деятельность, педагогическая поддержка 

самостоятельной деятельности. 

Компонентами дневного цикла в рамках технологии являются: 

утренний групповой сбор (выбор темы и планирование видов деятельности, 

индивидуальной), совместной деятельности в центрах активности и  

итоговый сбор.  В рамках технологии решается задача предоставления детям 

возможности проявлять инициативу и активность, приобретать ключевые 

компетентности, наращивать способность к осознанному выбору, 

самореализации в выбранной деятельности. Задача взрослых помочь ребенку 
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сделать собственный выбор и спланировать свою деятельность, осознать 

важность и нужность своих и предложенных взрослым действий. 

Планируемые действия взрослых для реализации технологии: беседы с 

детьми об особенностях взимодействия в парах, тройках и т.д., примеры из 

литературы, подтверждающие необходимость планирования, принимают 

логику детей, обеспечивают очередность участия в беседе  (возможно с 

помощью внешних атрибутов), задают наводящие открытые вопросы, 

рассказывают о том, что они наблюдают и комментируют действия детей, 

выдвигают альтернативные варианты, обсуждают с детьми имеющиеся 

пространство и материалы, обдумывают вместе с детьми детали, 

размышляют над последовательностью действий детей, напоминают о ранее 

освоенном содержании, имеющем отношение  к нынешним планам, 

записывают идеи и планы,  предложенные детьми, отмечают связь между 

намеченными планами и фактическими действиями.  

Педагогическая деятельность вовремя организации образовательного 

процесса в рамках темы  должна быть направлена на поддержание интереса к 

ней, пополнение развивающей среды раскрывающими тему материалами,  на 

сохранение собственной творческой и методической готовности 

поддерживать тему новыми идеями и ресурсами. 

На этапе выбора темы стимулом может быть поездка кого-либо из 

детей в отпуск, прочитанная книга,  приближение календарного праздника, 

смена сезонов, посещение театра, спортивное мероприятие,  групповая 

экскурсия и т.д.) 

Воспитатель может и должен использовать  прием «культурного 

продавливания»  темы: подхватывание детских разговоров, использование 

наглядной информации, размещенной в пространстве группы, чтение, 

экскурсия, «модель трех вопросов» (Что мы знаем? Что мы хотим узнать? 

Что сделать, чтобы узнать?)  Методика  работы с «моделью трех вопросов» 

(Л.В. Свирская)  может быть методически оформлена  как индивидуально – 

ориентированное взаимодействие» с детьми в виде познавательной беседы. 

Высказывания детей записываются печатными буквами на специально 

оформленном бланке с указанием автора, который вывешивается в приемной 

для  ознакомления с ней родителей, которые тоже могут принять участие в 

обсуждении плана работы. Все предложения воспитанников и родителей 

находят отражение в плане образовательной деятельности на текущий 

период планирования.  

Педагогами традиционно используются такие виды планирования: 

календарно-тематическое, перспективно-календарное, блочное, комплексное, 

модульное.  

Основными принципами модульного планирования являются: 

комплексный подход, обеспечивающий взаимосвязь всех звеньев и 

сторон педагогического процесса;  
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построение педагогического процесса с опорой на взаимодействие, 

партнерство взрослого с детьми;  

реальный учет особенностей региона, обстановки, сезона возраста 

детей.  

Остановимся на модульном проектировании образовательного 

процесса, которое наиболее полно учитывает особенности организации 

образовательной деятельности, обеспечивает целесообразность, системность, 

цикличность, целостностность, современность, оперативность и качество. 

В качестве временной единицы планирования целесообразно выбрать 

месяц. Такой период позволяет охватить все многообразие 

«темообразующих» событийных факторов и полноту развивающих задач по 

отношению к каждому виду деятельности, подобрать для чтения подходящие 

художественные произведения, сбалансировав их по объему и жанрам.  

Структурными компонентами модульного проектирования 

образовательного процесса  могут выступать четыре  взаимосвязанных 

модуля.  

Модуль 1. «Основные направления реализации образовательных 

областей программы»  (Игровая деятельность и Образовательные области:  

«Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое 

развитие» 

Модуль  2.  «Взаимодействия педагога с детьми» 

2.1.  Непосредственно-образовательная деятельность. 

2.2.  Совместная образовательная деятельность и культурные 

практики воспитателя и детей в режимных моментах.  

Модуль 3. «Самостоятельная деятельность детей» (организация условий 

для самостоятельной деятельности детей, т.е. создания развивающей 

предметно – пространственной среды, позволяющей ребенку проявить 

пытливость, любознательность, познавать окружающее без принуждения, 

стремиться к творческому отображению познанного,   реализовать  свое право 

на свободу выбора деятельности, применить знания, полученные в ходе 

общения и взаимодействия со взрослым в самостоятельной деятельности и 

реализующегося  через предметное наполнение развивающих  центров). 

3.1.  Организация развивающей предметно-пространственной среды 

3.2.  Детская инициатива в различных видах деятельности (способы 

направления и поддержки детской инициативы «недирективная помощь» 

3.3.  Индивидуально – ориентированное взаимодействие» 

(еженедельно) 

Деятельность воспитателя направленная на педагогическую поддержку 

детей и помощь в преодолении  трудностей и  проблем самореализации в 

различных видах деятельности 

Модуль 4. «Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников» (педагогический мониторинг, педагогическая поддержка, 
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психолого – педагогическая поддержка семьи повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей)  

При планировании содержания образовательной деятельности 

необходимо учитывать все виды детской деятельности (игровая, 

познавательно-исследовательская, двигательная, общение, коммуникативная 

и т.д.), ориентироваться на тему и задачи, которые сформулировали исходя 

из основного содержания образовательной программы дошкольной 

организации.  

Схематично модульное проектирование образовательного процесса 

может быть представлено  следующим образом.  (Приложение Таблица №1) 

Детально рассмотрим основные компоненты модульного 

проектирования образовательного процесса.  

Модуль 1. «Основные направления реализации образовательных 

областей программы». В нем формулируются задачи по реализации 

образовательных областей Программы, решение которых  позволит в рамках 

выбранной темы достичь предполагаемых результатов. Основные 

направления по организации игровой деятельности прописываются вначале 

как ведущий вид деятельности. 

Модуль 2. «Взаимодействия педагога с детьми» включает в себя 2 

раздела: 

2.1. «Непосредственно-образовательная деятельность» и 2.2. 

«Совместная образовательная деятельность и культурные практики 

воспитателя и детей в режимных моментах».  

В разделе 2.1 «Непосредственно-образовательная деятельность» 

планируется деятельность детей в соответствии с учебным планом. Учебный 

план — документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности, если иное не установлено настоящим Федеральным законом 

(Закон «Об образовании в РФ»). Учитывая специфику дошкольного 

образования — отсутствие предметного характера содержания образования 

на данной ступени, реализацию образовательных областей через детские 

виды деятельности, — учебный план представляет собой модель 

непосредственно образовательной деятельности и образовательной 

деятельности в режимных моментах в течение дня с распределением 

времени на основе действующего СанПиН. 

Тематика деятельности может определяться в рамках реализуемой 

темы, а может быть независимой от темы. Музыкальная и двигательная  

деятельность планируются совместно воспитателем и специалистом, формой 

проведения, как правило, является занятие, в графу «содержание» 

вписывается  тема,  либо краткое содержание деятельности.  Остальные виды 

деятельности организуются в форме развивающей образовательной ситуации 



38 

 

(специально спроектированного, организованного  вида деятельности детей и 

педагога, основной формы реализации образовательных задач: освоение 

содержания, способов познания и применения  их в других видах 

деятельности; развивающих задач: личностное, интеллектуальное, 

эмоциональное развитие, развитие психических процессов; воспитательных: 

становление и развитие детских интересов, творческих проявлений, 

поведенческих и коммуникативных умений,  умений действовать  и 

выражать мысли сообразно ситуации и обстановке.  

При планировании развивающей образовательной ситуации 

необходимо учитывать ее логику в реализации комплексно-тематического 

планирования образовательного процесса, взаимосвязь с предшествующей 

деятельностью и перспективой, отраженных в разделе 2.2. «Совместная 

образовательная деятельность и культурные практики воспитателя и детей в 

режимных моментах».  

Требование к выбору сюжета развивающей образовательной ситуации 

– наличие общей ориентировки детей в предлагаемом им содержании, в 

способах практических и умственных действий. 

«Коммуникативная деятельность» - реализация образовательной 

области «Речевое развитие». Планируется деятельность,  направленная на 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Ситуация может быть похожа на ознакомление с каким-либо объектом, 

может  создаваться на  основе каких-то событий, праздника, рассматривания 

иллюстраций, чтении книги. Ситуация может имеет форму дидактической 

игры, которая включает следующие компоненты: введение в игровую 

ситуацию ( детям предлагается ситуация мотивирующая их к дидактической 

игре), актуализация и возникновения трудностей в игровой ситуации. 

«Познавательная и исследовательская деятельность» - включает 

деятельность способствующую развитию интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формированию познавательных действий, 

становление сознания; развитию воображения и творческой активности; 

формированию первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира.  Для возникновения интереса 
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детей к познанию необходимо, чтобы систематизированные знания, 

отражающие существенные связи в зависимости от тех областей 

действительности, с которыми сталкивается ребенок в повседневной жизни,   

давались им в доступной форме. 

Особенно интересны для детей ситуации, где нужно догадаться, приять 

решение, прочитать загадочные письма, раскрыть секрет, расшифровать 

волшебные знаки, найти пропавшего героя и т.д. Развитие ситуации 

поддерживается введением разнообразных игровых полей, схем, 

иллюстраций, возможно использование дидактических материалов, 

мультимедийной техники. Игровым полем, может быть, схема города  или 

отдельного района, игры по типу гусек и  др.  

Она может быть проведена в форме исследования или квест-игры,  

исследования, моделирования, опытов и экспериментов. 

Познавательно-исследовательская деятельность планируется в трех 

направлениях: исследование объектов живой и неживой природы, познание 

предметного и социального мира, математическое и cенсорное  развитие. 

Важно выдерживать деятельностный подход при организации 

развивающих образовательных ситуаций, выходить на них только после того, 

как у детей уже имеются определенные знания и умения, чтобы дети не 

выступали в роли пассивных слушателей. Предварительную работу можно 

проводить в виде беседы, общения взрослого с ребенка, просмотра 

мультфильмов и фильмов, доступных детскому восприятию, работой с 

детскими энциклопедиями, знакомства с презентациями и т.д. и эта 

предварительная работа уже входит в развитие сценария образовательной 

ситуации. 

«Изобразительная деятельность» - планируется как организация  

продуктивной деятельности, добровольной, строящейся на партнерстве с 

включенным в нее взрослым. В работе с детьми старшего дошкольного 

возраста, педагог должен, прежде всего, ориентироваться на 

общеразвивающие функции продуктивной деятельности. Однако задачи 

развития специфических способов и умений не исчезают вовсе из его поля 

зрения, но они приобретают  как бы вторичный характер. Воспитатель 

использует само стремление ребенка к реализации определенной цели, 

воплощению замысла в продукте с заданными условиями для включения в 

его арсенал новых средств и способов, позволяющих совершенствовать 

работу. Деятельность необходимо строить в двух направлениях: движение к 

точности (копирование образца, учет заданных извне параметров будущего 

продукта); творческая разработка собственного замысла и его воплощение в 

соответствии со своими внутренними критериями качества. Организуя 

изобразительную деятельность и подбирая тематику деятельности 

необходимо удовлетворить потребность ребенка в созидании. А для этого 

ребенок должен увидеть продукты своего труда, которые продолжат свою 

жизнь в группе или дома.  
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«Чтение художественной литературы» - благодаря чтению 

художественной литературы ребенок овладевает моделями человеческого 

поведения, интуитивно и эмоционально схватывает целостную картину мира, 

овладевает богатой языковой средой. Условно функции художественной 

литературы можно разделить на два больших класса: познавательно-

нравственная и эстетическая. Содержание познавательно-нравственной 

функции заключается в активизации воображения ребенка, расширении 

осведомленности о мире, особенно о явлениях, не данных в 

непосредственном наблюдении и практическом; освоении таких методов 

упорядочивания информации, как причинно-следственные  и временные 

связи между событиями; освоении моделей человеческого поведения в 

различных ситуациях, формировании ценностных установок к различным 

явлениям действительности. 

К эстетической функции относится ознакомление и приобщение к 

словесному искусству, и развитие хорошей разговорной речи за счет 

знакомства с литературным языком, ориентация ребенка на индивидуальное 

словесное творчество через образцы, данные в литературных текстах, 

воспитании культуры переживаний и чувств. Принцип подбора  

художественных текстов заключается в том, чтобы они являлись смысловым 

фоном и значимым стимулом для реализации продуктивной, познавательно-

исследовательской и  игровой деятельности. Чтение художественной 

литературы,  предполагает не само чтение взрослого детям, а деятельность на 

основе художественного текста. Чтение должно входить в режимные 

моменты и включать в себя длительное чтение, знакомство с поэзией, 

фольклором, короткими произведениями, литературные викторины, 

путешествия по сказкам, драматизации и др. Для того, чтобы деятельность 

носила развивающий характер, воспитатель должен очень хорошо знать 

детскую литературу и использовать ее развивающий потенциал для 

проектирования образовательной ситуации.  

2.2. Совместная деятельность воспитателя с детьми и культурные 

практики воспитателя и детей в режимных моментах - эта 

неформализованная деятельность, занимающая большую часть времени, 

которое проводит ребенок в дошкольной образовательной организации,  Это 

игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская деятельность и 

коммуникативная практика. Эта деятельность может быть организована не со 

всей группой, а с частью детей, но с таким расчетом, чтобы дети, 

участвующие в деятельности могли рассказать и научить впоследствии 

других детей. В этот раздел плана входят  ситуации общения, темы бесед и 

разговоров с детьми, игровые тренинги. Игровая деятельность включает все 

виды игр, игры-драматизации, досуг здоровья и подвижных игр.  

Модуль 3. «Самостоятельная деятельность детей»-  

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
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В разделе размещается перечень предметного оснащения развивающих 

центров в соответствии с реализуемой темой. Предполагается,  что в центрах 

царит атмосфера психологической творческой свободы, возможности 

проявить свою индивидуальность, реализовать свой выбор. Развивающая 

предметно-пространственная среда формируется в соответствии с 

возрастными и индивидуальными потребностями по основным направлениям 

детской деятельности. Включает игровые и учебные материалы, достаточные 

для самостоятельных, подгрупповых и групповых занятий. В свободном 

доступе должны быть неоформленные открытые мероприятия, 

стимулирующие  приобретение навыков предпочтения, письма, 

сотрудничества (кооперации), проявление фантазии, воображения, 

способствующие созданию атмосферы приключений, открытий.  

Основой для ежедневного стимулирования инициативы и активности 

детей служат создаваемые взрослыми модели (преднамеренно выложенные, 

расставленные, скомпонованные), предметы, игрушки, пособия. Здесь 

целесообразно использование индивидуальных  листов с заданиями, которые 

ребенок может подписать. Преимущество такой деятельности в том, что 

ребенок с этим материалом может работать в своем индивидуальном темпе, 

содержание носит интегрированный характер, ребенку обеспечивается 

возможность выбора, так как на листе размещается несколько вариантов 

заданий.  

Содержательный компонент развивающей предметно-

пространственной среды  изменяется в процессе и вследствие реализации 

темы. Целесообразно внесение  в план  оснащение прогулки. 

3.2. «Детская инициатива в различных видах деятельности» (способы 

направления и поддержки детской инициативы «недирективная помощь») -  

планируется деятельность обеспечивающая помощь детям в 

самостоятельном индивидуальном выборе, в самоопределении, а также 

помощь в преодолении препятствий (трудностей и проблем) самореализации 

в учебной, коммуникативной, творческой деятельности. Полноценно этот 

раздел может быть спланирован, при использовании технологии «План-дело-

анализ», при которой дети участвуют в планировании, имеют возможность 

самостоятельно добывать знания, работая в центрах активности, презентуют 

результаты своей деятельности по ее окончании  На данном этапе это могут 

быть следующие мероприятия: НОД по предложению детей,  детские мини-

проекты, обсуждение - подведение итогов самостоятельной деятельности, 

организация помощи малышам, проведение тематических дней. 

Один из основных принципов  ФГОС ДО (1.2. п.2) является 

«…поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность  детства – понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 
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происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду» 

Поддержка (психолого-педагогическая поддержка) - оказание 

превентивной и оперативной помощи детям в решении их индивидуальных 

проблем, связанных с физическим и психическим здоровьем, успешным 

продвижением в обучении, эффективной коммуникацией (О.С.Газман). 

Педагогическая поддержка представляет собой: деятельность по 

становлению субъектной позиции ребенка; деятельность педагога в условиях 

проблемной ситуации ребенка; деятельность, опирающуюся на активность 

ребенка и служащую опорой этой активности; деятельность, которая создает 

условия для самоопределения и самореализации ребенка в естественной, 

конкретной жизненной ситуации. 

Н.Б. Крылова определяет нормы поддержки, которые должны быть 

заложены в профессиональной позиции воспитателя: 

 взрослый должен обеспечить условия развития ребенка, опираясь на 

его индивидуальные потребности и интересы; 

 взрослый должен быть готов оказать помощь ребенку и 

взаимодействовать с ним, побуждая его самостоятельно решать собственные 

личностные проблемы; 

 взрослый не может навязывать ребенку те или иные поступки или 

стиль поведения, он может лишь побуждать к осмыслению его прав, 

возможностей и ответственности; 

 взрослый должен уважать право ребенка на выбор и проявление 

«самости», особенности становления ребенка как полноправного субъекта 

деятельности. 

Основные способы поддержки детской инициативы: 

 использование предметно-развивающей среды (использование 

материалов в самостоятельной деятельности, выполнение творческих 

заданий в дневниках…); 

 проблемные ситуации и ситуации общения – запуск самостоятельной 

деятельности; 

 обсуждения – подведение итогов самостоятельной деятельности; 

 организация детских мини-проектов («Как организовать выставку 

книг? «Как обустроить кукольную квартиру? «Как украсить детский сад к 

празднику?»); 

 задания по самостоятельной  подготовке выставок, оформлению 

коллекций на основе детских интересов и предпочтений; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

Нормы педагогической поддержки в профессиональной позиции 

воспитателя: 
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 взрослый должен обеспечить условия развития ребенка, опираясь на 

его индивидуальные потребности и интересы; 

 взрослый должен быть готов оказать помощь ребенку и 

взаимодействовать с ним, побуждая его самостоятельно решать собственные 

личностные проблемы; 

 взрослый не может навязывать ребенку те или иные поступки или 

стиль поведения, он может лишь побуждать к осмыслению его прав, 

возможностей и ответственности; 

 взрослый должен уважать право ребенка на выбор и проявление 

«самости», особенности становления ребенка как полноправного субъекта 

деятельности. 

3.3. Индивидуально – ориентированное взаимодействие (еженедельно). 

Деятельность воспитателя направленная на педагогическую поддержку 

детей и помощь в преодолении трудностей и проблем самореализации в 

различных видах деятельности 

Модуль 4. «Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) воспитанников» 

Педагогический мониторинг- изучение особенностей семейного 

воспитания, традиций семьи, выявление факторов семейного 

неблагополучия, проблем в воспитании детей, удовлетворенности 

деятельностью педагогов, анкетирование, беседы, диагностические игры. 

Педагогическая поддержка (мероприятия, способствующие сплочению 

родительского коллектива, детей  родителями, совместная деятельность 

на темы совместных путешествий, увлечений, творческой деятельности, 

формирование традиций группы) 

Педагогическое образование (удовлетворение образовательных  запросов 

родителей, семинары, творческие мастерские, психолого-педагогические 

тренинги, родительские клубы) 

Совместная деятельность педагогов и родителей (совместные 

праздники и досуги, детские дни рождения, формирование групповых 

традиций, совместные с детьми формы деятельности) 

Представленные компоненты модульного проектирования 

образовательного процесса способствуют построению образовательного 

процесса  в контексте  современных требований. В приложении № 3 

представлены примерные  планы – проекты образовательной деятельности 

для старшего дошкольного возраста. 
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